
Сроки проведения приема в 2023 году (магистратура) 
 

БЮДЖЕТ 

 

Зачислению на бюджет подлежат поступающие, которые в установленные сроки 

подали оригинал документа об образовании. 
 

Форма обучения 
Прием 

документов 

Проведение 

вступительных 

испытаний 

Зачисление 

Все формы обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

(БЮДЖЕТ) 

26 июня –  

26 июля 2023 г. 

31 июля –  

2 августа 2023 г. 

4 августа 2023 г. – публикация 

конкурсных списков на 

официальном сайте 

9 августа 2023 г., 12.00 – 

завершение приема оригиналов 

документов об образовании  

11 августа 2023 г. – издание 

приказа о зачислении на 

бюджет 

 

 

МЕСТА С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

В приказ о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг включаются поступающие, которые успешно сдали вступительные испытания, в 

установленные оформили договор об оказании платных образовательных услуг и сроки 

оплатили обучение в 1 семестре. 
 

Форма обучения 
Прием 

документов 

Проведение 

вступительных 

испытаний  

(в зависимости от 

срока подачи 

заявлений, 

по мере формиро-

вания групп) 

Зачисление 

Все формы обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

(С ОПЛАТОЙ 

ОБУЧЕНИЯ) 

26 июня –  

11 августа 2023 г. 

 

 

31 июля –  

2 августа 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

4 августа 2023 г. – публикация 

конкурсных списков на 

официальном сайте 

11 августа 2022 г. – завершение 

заключения договоров о 

платном обучении  

18 августа 2023 г. – издание 

приказа (-ов) о зачислении лиц, 

оплативших обучение в 1 

семестре в срок до 15 августа 

2023 г. 

 

18 августа 2023 г. – публикация 

конкурсных списков на 



 

 

16, 17 августа 

2023г. 

официальном сайте 

21 августа 2023 г. – завершение 

оформления договоров о 

платном обучении 

25 августа 2023 г. – издание 

приказа(-ов) о зачислении лиц, 

оплативших обучение в 1 

семестре в срок до 23 августа 

2023 г. 

Заочная форма 

обучения  

(С ОПЛАТОЙ 

ОБУЧЕНИЯ) 

1 сентября –  

14 сентября 2023 г. 

15 сентября 

2023 г. 

19 сентября 2023 г. – 

публикация конкурсных 

списков на официальном сайте 

21 сентября 2023 г. – 

завершение оформления 

договоров о платном обучении 

27 сентября 2023 г. – издание 

приказа(ов) о зачислении лиц, 

оплативших обучение в 1 

семестре в срок до 24 

сентября 2023 г.  

Заочная форма 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(С ОПЛАТОЙ 

ОБУЧЕНИЯ) 

26 июня –  

14 сентября 2023 г. 

(в зависимости от 

срока подачи 

заявлений, 

по мере формиро-

вания групп) 

31 июля – 2 

августа 2023 г. 

 

16, 17 августа 

2023 г. 

 

15 сентября 

2023 г. 

19 сентября 2023 г. – 

публикация конкурсных 

списков на официальном сайте 

21 сентября 2023 г. – 

завершение оформления 

договоров о платном обучении 

27 сентября 2023 г. – издание 

приказа(ов) о зачислении лиц, 

оплативших обучение в 1 

семестре в срок до 24 

сентября 2023 г.  

 


